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Введение 

Проблема трансплантации печени детям раннего возраста традиционно решается 

использованием левого латерального сектора печени взрослого донора. Чаще всего имеет 

место прижизненное родственное донорство при наличии совместимости по системе АВO. 

В условиях нарастания печеночной недостаточности, при наличии императивных 

показаний к трансплантации у детей при отсутствии АВO-идентичных или 

АВO-совместимых потенциальных доноров использование АВO-несовместимых доноров 

становится единственно возможным вариантом спасения жизни. 

Исторически считается, что трансплантация органов от донора, не совместимого по 

группе крови, приводит к более низкой выживаемости трансплантатов и реципиентов из-за 

значительного увеличения частоты развития отторжения, а также сосудистых и других 

осложнений. Принципиальным преимуществом трансплантации печени от живого донора 

является  возможность предоперационной подготовки реципиента с целью снижения титра 

группоспецифических антител перед операцией и снижения риска острого гуморального 

отторжения. Отсутствие группоспецифических антител у реципиента во время и после 

АВO-несовместимой трансплантации является условием предотвращения гуморального 

отторжения, как сверхострого, так и хронического. Для снижения титров анти-А/В антител 

проводились попытки применения внутривенной инфузии специфических растворимых 

антигенов группы крови донора, использовались различные модификации 

иммуносупрессивной терапии, спленэктомия. Более широкое применение получили 

экстракорпоральные методы элиминации группоспецифических антител – плазмаферез и 

иммуноадсорбция. 

Начиная с 1990-х годов, совершенствование протоколов ведения АВО-несовместимых 

реципиентов печени, оптимизация иммуносупрессивной терапии и применение плазмафереза 

и иммуноадсорбции позволили существенно улучшить результаты трансплантаций печени.  

К началу 2000-х годов были получены доказательные результаты наибольшей 

безопасности проведения АВО-несовместимой трансплантации печени у детей, особенно 
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первого года жизни. По данным опубликованных исследований из разных стран мира, 

ближайшие и отдаленные результаты АВО-несовместимой трансплантации печени у детей не 

уступают таковым при АВО-совместимой трансплантации. Исследователи объясняют 

данный феномен отсутствием антител против АВО-антигенов у многих детей раннего 

возраста, а также относительной незрелостью их иммунной системы, обеспечивающей 

условия развития толерантности к АВО-несовместимому трансплантату. Эффективное 

выполнение АВО-несовместимой трансплантации у детей возможно даже без существенного 

усиления иммуносупрессивной терапии. Многие авторы рекомендуют применение 

экстракорпоральных методов детоксикации (плазмаферез, иммуноадсорбция) и у детей с 

целью снижения титров группоспецифических антител в случае их наличия.  

Таким образом, АВО-несовместимая трансплантация печени (ТП) является 

целесообразной для реципиентов любой возрастной группы в экстренных ситуациях, а также 

у детей при отсутствии АВО-совместимых потенциальных родственных доноров. 

 

Классификация рекомендаций и степени доказанности 

 

При создании данных клинических рекомендаций использовались приведенные ниже 

классификация рекомендаций и степени доказанности.  

 

Классы рекомендаций 

Класс I: По данным клинических исследований и/или по общему мнению данный метод 

лечения или вмешательство полезны и эффективны. 

Класс II: Противоречивые данные и/или расхождение мнений по поводу 

пользы/эффективности предлагаемого метода лечения или вмешательства 

Класс IIa: Имеющиеся данные свидетельствуют в пользу эффективности метода лечения 

или вмешательства 

Класс IIb: Польза/эффективность метода лечения или вмешательства установлены менее 

убедительно 

Класс III: По данным клинических исследований или общему мнению метод лечения или 

вмешательство бесполезны / неэффективны и в некоторых случаях могут быть вредны. 

 

Степени доказанности 

Степень А: доказательства получены в многочисленных рандомизированных клинических 

исследованиях или мета-анализах. 

Степень В: доказательства получены в единственном рандомизированном клиническом 

исследовании или крупных нерандомизированных исследованиях. 

Степень С: в основе рекомендации лежит общее мнение экспертов и/или результаты 

небольших исследований, ретроспективных исследований, регистров. 

 

Изложенные рекомендации относятся к I классу.  

В связи с отсутствием в мировой практике больших рандомизированных, многоцентровых 

нерандомизированых исследований в области АВО-несовместимой трансплантации печени у 

детей раннего возраста, в основу данных рекомендаций легли общее мнение экспертов и/или 

результаты небольших исследований, ретроспективных исследований, регистров, что 

соответствует уровню доказанности C. 
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Основные показания к трансплантации печени у детей 

I. Холестатические болезни печени 

 Билиарная атрезия 

 Несиндромальная билиарная гипоплазия 

 Синдром Алажилль 

 Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 1-го, 2-го, 3-го 

типов 

 Синдром Кароли 

II. Метаболические заболевания печени 

А. клинически проявляющиеся тяжелым поражением печени 

 Дефицит альфа1-антитрипсина 

 Болезнь Вильсона-Коновалова 

 Тирозинемия 1 

 Галактоземия 1 

 Гликогенозы, типы Ia, III, IV 1 

 Гемохроматоз и др. 

  Б. заболевания, при которых дефект, локализующийся в печеночной клетке, не 

влияет  на структуру и функцию печени, но приводит к необратимым нарушениям со 

стороны других органов и систем 

 Синдром Криглера-Найяра 

 Нарушения цикла мочевины 

 Первичная гипероксалурия 

 Семейная гиперхолестеринемия и др. 

III. Острые и хронические гепатиты, приводящие к циррозу печени или 

фульминантной печеночной недостаточности 

 HBV, HCV, HAV, HEV. 

 Аутоиммунный 

 Идиопатический 

 Токсические гепатиты (например, передозировка парацетамола, отравление  

грибами и др.) 

IV. Нерезектабельные очаговые заболевания печени (злокачественные и 

доброкачественные опухоли) 

 Гепатобластома 

 Гепатоцеллюлярная карцинома 

 Саркома 

 Гемангиоэндотелиома 

V. Другие заболевания печени 

 Синдром Бадда-Киари 

 Поражение печени при муковисцидозе 

 Длительное полное парентеральное питание 

 Травмы и др.            
1 – трансплантация печени поводится при отсутствии эффекта от диетотерапии, 

развитии печеночной недостаточности и поражения других органов и систем. 
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Противопоказания к трансплантации печени 

 

Среди противопоказаний различают абсолютные и относительные.  

 

В качестве абсолютных противопоказаний к трансплантации печени 

рассматриваются следующие:  

-тяжелые поражения сердечно-сосудистой системы; тяжелые заболевания 

легких; тяжелые сопутствующие заболевания других органов и систем, не поддающиеся 

медикаментозной или хирургической коррекции; 

-инфекционный процесс вне печени, в частности, наличие туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции или любых других не поддающихся лечению системных или локальных 

инфекций; 

-онкологические заболевания внепеченочной локализации; 

-сопутствующие не подлежащие коррекции и не совместимые с 

продолжительной жизнью пороки развития. 

 

К относительным противопоказаниям относятся:  

-курабельный инфекционный процесс любой локализации; 

-различные сопутствующие заболевания, поддающиеся медикаментозной или 

оперативной коррекции. 
 
Обследование реципиентов перед трансплантацией печени 
Стандартное клиническое и лабораторно-инструментальное обследование детей перед 

трансплантацией печени включает:  

 

1. Сбор анамнеза. 

2. Физикальное обследование. 

3. Лабораторное обследование: 

 Биохимический анализ крови (определение уровня общего билирубина и его 

фракций, общего белка и альбумина, глюкозы, холестерина, креатинина, 

мочевины, активности щелочной фосфатазы, гамма-ГТ, АСТ, АЛТ, уровня 

кальция, фосфора, железа); 

 Клинический анализ крови (количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, 

определение лейкоцитарной формулы, уровень гемоглобина); 

 Коагулограмма (уровень фибриногена, антитромбина-III, плазминогена, 

протромбиновый индекс, АЧТВ); 

 Исследование кислотно-щелочного состояния, газового и электролитного состава 

крови; 

 Определение группы крови и резус-фактора; 

 Вирусологические исследования (маркеры гепатитов В, С, ВИЧ, ПЦР ДНК 

цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барр); реакция Вассермана; 

 Иммунологическое обследование: HLA-типирование (определение антигенов 

главного комплекса гистосовместимости I и II классов; проводится как 

реципиентам, так и потенциальным родственным донорам), перекрестная 

лимфоцитотоксическая проба с кровью потенциальных родственных доноров; 

 В случаях, когда рассматривается возможность трансплантации от 

АВО-несовместимого донора, пациентам производится исследование титров 

естественных и иммунных группоспецифических антител. 
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Кроме  того, по показаниям (для уточнения этиологии поражения печени) пациентам 

проводится определение уровня органических кислот и аминокислот, альфа-1-антитрипсина в 

сыворотке крови, активности галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы в эритроцитах, 

концентрации сукцинилацетона в моче; генетическое обследование на предмет дефицита 

альфа-1-антитрипсина, прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза, 

галактоземии; определение онкомаркеров (уровень альфа-фетопротеина). 

 

4. Инструментальные исследования: 

 Комплексное УЗИ органов брюшной полости; 

 Рентгенография органов грудной клетки; 

 Эзофагогастродуоденоскопия;  

 ЭКГ; 

 Эхо-КГ; 

 МСКТ головного мозга с внутривенным контрастированием; 

 МСКТ органов грудной полости; 

 МСКТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. 

 

Также, при наличии показаний пациентам проводятся дополнительные исследования: 

МРТ головного мозга, МР-холангиография, динамическое рентгенологическое исследование 

желудочно-кишечного тракта с пероральным контрастированием, зондирование камер сердца. 

 

5. Осмотр невролога. 

6. Дополнительные консультации специалистов при необходимости (кардиолога, 

кардиохирурга, уролога, офтальмолога, генетика и др.). 

 

Обследование потенциальных доноров левого латерального сектора печени перед 

трансплантацией 

Согласно Закону РФ №4180-1 от 22 декабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека», прижизненными донорами фрагмента печени могут быть только кровные 

родственники пациентов. 

Все родственные доноры должны быть обследованы согласно протоколу, приведенному 

ниже.  

 

Лабораторные обследования  

 Группа крови и резус-фактор; 

 Реакция Вассермана, маркеры гепатитов В и С, ВИЧ; 

 Биохимический анализ крови (определение уровня общего билирубина и его 

фракций, общего белка и альбумина, глюкозы, общего холестерина, креатинина, 

мочевины, активности щелочной фосфатазы, гамма-ГТ, АСТ, АЛТ, амилазы, 

липидограмма); 

 Клинический анализ крови (количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, 

определение лейкоцитарной формулы, уровень гемоглобина, СОЭ); 

 Коагулограмма (уровень фибриногена, протромбиновый индекс, АЧТВ); 

 Общий анализ мочи; 

 HLA-типирование и перекрестная лимфоцитотоксическая проба с реципиентом. 

 

Инструментальные обследования 

 ЭКГ; 

 Эхо-КГ; 

 УЗИ органов брюшной полости, поджелудочной железы и почек; 

 ЭГДС; 
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 Рентгенография органов грудной клетки; 

 МСКТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием, 

МРТ-холангиография; 

 Пункционная биопсия печени; 

 По показаниям – МСКТ головного мозга, органов грудной полости, исследование 

функции внешнего дыхания. 

 

Консультации специалистов 

 Осмотр стоматолога; 

 Осмотр гинеколога (для женщин); 

 По показаниям – осмотр оториноларинголога, офтальмолога, уролога и др. 

специалистов. 

 

Всем донорам старше 45 лет, а также донорам младше 45 лет – при наличии 

показаний,  дополнительно: 

 Консультация кардиолога; 

 Холтеровское мониторирование ЧСС; 

 Суточное мониторирование АД; 

 Нагрузочные пробы (велоэргометрия, тредмил-тест); 

 МСКТ сердца; 

 Коронарография (по показаниям). 

 

На этапе обследования потенциальных родственных доноров предпочтение следует 

отдавать родителям, являющимся идентичными либо совместимыми с реципиентами по 

системе групп крови АВО. В случае отсутствия таковых либо в случае выявления у них 

медицинских противопоказаний к донорству проводится обследование более дальних 

АВО-идентичных или АВО-совместимых родственников, либо родителей, не совместимых с 

реципиентом по системе АВО. В последнюю очередь приступают к обследованию 

АВО-несовместимых дальних родственников пациента. Все родственные доноры не должны 

иметь каких-либо существенных расстройств здоровья, при обследовании должны 

определяться нормальные биохимические показатели крови и данные ультразвукового 

исследования печени. На заключительном этапе обследования проводится пункционная 

биопсия печени – морфологическое исследование, подтверждающее отсутствие каких-либо 

отклонений от нормы. Окончательное решение о выборе кандидатуры родственного донора 

принимается с учетом анатомических особенностей строения печени (по данным МСКТ) и 

данных HLA-типирования (совместимость донора с реципиентом по системе НLA следует 

считать недостаточной в случае наличия 5 и более несовпадений из 6 антигенов), а в случае 

наличия групповой несовместимости – также и уровня группоспецифических антител у 

реципиента. 

 

Предоперационная подготовка реципиентов 
Всем детям – потенциальным реципиентам печени – в предоперационном периоде 

проводится консервативная терапия, лечение и профилактика осложнений основного 

заболевания, а также лечение сопутствующих заболеваний, санация очагов инфекции. Во всех 

случаях с профилактической целью назначается гастропротективная терапия (блокаторы 

Н2-гистаминовых рецепторов); в случае выявления эрозивно-язвенных изменений слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта и/или появления признаков желудочно-кишечного 

кровотечения гастропротективная терапия должна быть усилена (ингибиторы протонной 

помпы, антациды). При отсутствии противопоказаний пациенты получают 

урсодезоксихолевую кислоту 25-30 мг/кг/сут. Также, в зависимости от клинической картины и 

результатов проведенного комплексного обследования, при наличии показаний назначается 

антибактериальная, противогрибковая, противовирусная, инфузионная, заместительная 
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трансфузионная (в т.ч. свежезамороженная плазма, растворы альбумина, отмытые 

эритроциты), диуретическая (спиронолактон, фуросемид, диакарб) терапия, коррекция 

водно-электролитного баланса и кислотно-щелочного равновесия, а также гипогликемии; 

симптоматическая терапия.  

Важно отметить, что во всех случаях, когда рассматривается вариант 

АВО-несовместимой трансплантации, коррекция коагулопатии реципиентам должна 

проводиться с использованием свежезамороженной плазмы только группы АВ(IV), а анемии – 

только отмытыми одногруппными эритроцитами. Трансфузии тромбоконцентрата не следует 

проводить даже при выраженной тромбоцитопении в связи с невозможностью полного 

отделения тромбоцитарной массы от плазмы. 

При развитии тяжелой нейтропении или агранулоцитоза (на фоне гиперспленизма) 

проводятся инъекции филграстима. Пациентам с диуретикорезистентным асцитом должен 

быть выполнен лапароцентез. При появлении признаков печеночной энцефалопатии 

назначается L-орнитина L-аспартат (гепа-мерц), по показаниям проводится альбуминовый 

диализ (MARS-терапия). Из прочих экстракорпоральных методов детоксикации может быть 

использован плазмаферез (при наличии повышенных титров антигрупповых антител либо 

положительного результата перекрестной лимфоцитотоксической пробы с донором), а также 

постоянная низкопоточная вено-венозная гемодиафильтрация (при развитии ОПН на фоне 

гепаторенального синдрома). 

Всем пациентам за 3 суток до трансплантации (а при наличии показаний – раньше) 

назначается деконтаминация ЖКТ с целью профилактики диссеминации кишечной 

микрофлоры (гентамицин, метронидазол, нистатин, бактериофаг, ванкомицин, нифуроксазид 

per os в различных комбинациях в зависимости от результатов бактериологических 

исследований). 

 

Десенсибилизирующая подготовка реципиентов к АВО-несовместимой 

трансплантации (рис. 1) 

Всем реципиентам не реже, чем 1 раз в неделю, необходимо проводить исследование 

уровня группоспецифических антител: агглютининов /β и иммунных анти-А/В антител. 

Допустимыми рекомендуется считать титры естественных антигрупповых антител не 

более 1:8, иммунных – не более 1:4. В случаях, когда уровень антител умеренное превышает 

целевые значения (до 1:32) и состояние реципиента позволяет не выполнять трансплантацию в 

экстренном порядке, возможно проводить динамическое мониторирование титров антител на 

фоне ежедневной трансфузии СЗП АВ(IV).  

Далее, в случаях, когда, несмотря на трансфузионную терапию, титры антител 

превышают допустимые значения, либо при необходимости быстрой подготовки реципиента 

(при наличии ургентных показаний к трансплантации), либо в случае исходно высоких 

значений антител (более 1:32), реципиентам показано проведение плазмафереза с полным 

замещением объема циркулирующей плазмы свежезамороженной плазмой АВ(IV) – до 

элиминации избытка антител. Целесообразность введения ритуксимаба перед 

трансплантацией оценивается индивидуально в каждом конкретном случае, с учетом рисков 

инфекционных осложнений и наличия цитопении.  
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Трансфузионная

терапия СЗП АВ(IV)

Незначительно повышены

Первичное исследование антигрупповых антител

Целевые
значения

(естественные ≤ 1:8, 
иммунные ≤ 1:4)

Плазмаферез ± ритуксимаб

Более 1:32

Без подготовки

трансплантация

Целевые
значения

Повышены

Экстренных показаний
к трансплантации нет Экстренные

показания
к трансплантации

Целевые значения

 
Рисунок 1. Алгоритм подготовки детей к АВО-несовместимой трансплантации печени 
(СЗП – свежезамороженная плазма). 

 

Стандартный протокол подготовки реципиентов с исходно высокими титрами 

антигрупповых антител к АВО-несовместимой трансплантации печени 

После подтвержденной клиническими и лабораторными методами санации всех очагов 

инфекции, за 14-20 суток до планируемой даты трансплантации детям однократно проводится 

внутривенная инфузия ритуксимаба 375 мг/м
2
. Введение препарата предваряется 

премедикацией (глюконат кальция, тавегил,
 
метилпреднизолон 15 мг в/в, нурофен-сироп per 

os), учитывая частое развитие нежелательных реакций на его введение (лихорадка, озноб, 

высыпания на коже). Ввиду вызываемого ритуксимабом существенного иммуносупрессивного 

эффекта с профилактической целью параллельно необходимо назначать 2- или 

3-компонентную антибактериальную, а также противогрибковую и противовирусную терапию 

в сочетании с охранительным режимом (максимально возможная изоляция, ношение маски и 

т.д.). Далее проводится курс плазмафереза с полным замещением объема циркулирующей 

плазмы свежезамороженной плазмой АВ(IV) – до достижения целевого уровня 

группоспецифических антител, который необходимо контролировать после каждого сеанса.  

У пациентов с высоким риском инфекционных осложнений, а также с тяжелой 

цитопенией, введение ритуксимаба следует считать нецелесообразным, в связи с чем 

специфическая предоперационная подготовка у этих больных включает только плазмаферез – 

несколько сеансов до достижения допустимых титров антигрупповых антител. 
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Хирургическая техника родственной ортотопической трансплантации левого 

латерального сектора печени 

 
Донору  выполняется левосторонняя латеральная секторэктомия. На основании 

принципов хирургии живых родственных доноров и необходимости получить 
жизнеспособный трансплантат с приемлемым анатомическим вариантом кровоснабжения и 
желчеоттока, основными задачами при операции у донора являются:  

 минимизация кровопотери при сохранённом кровоснабжении печени в период 
разделения паренхимы;  

 сокращение времени тепловой ишемии трансплантата;  
 получение пригодных для последующей реконструкции участков сосудов (левой 

печёночной вены, левой ветви воротной вены и левой печёночной артерии).  
 
Операция у детей раннего возраста имеет ряд особенностей ввиду маленьких размеров 

брюшной полости ребёнка и проявлений основной болезни: гепатомегалии, спленомегалии, а 
также портальной гипертензии. Факторами, осложняющими операцию, могут быть 
последствия перенесённого ранее оперативного вмешательства.  

После пересечения связочного аппарата печени, мобилизации над-, подпечёночных и 
ретропечёночного отделов нижней полой вены и диссекции на протяжении элементов 
печёночно-двенадцатиперстной связки приступают к собственно гепатэктомии, которая 
включает:  

 лигирование и пересечение долевых печёночных артерий;   
 пережатие воротной вены сосудистым зажимом над областью слияния верхней 

брыжеечной и селезёночной вен;  
 пережатие подпечёночного (над устьями почечных вен), затем надпечёночного 

отделов нижней полой вены. 
 отсечение печени острым путём по паренхиме над нижней полой веной с 

оставлением на ней небольшого фрагмента;  
 продольное рассечение остатка печени над нижней полой веной;  
 прецизионное лигирование, клипирование и пересечение коротких вен, 

дренирующих преимущественно I сегмент и следующих к нижней полой вене от 
правой доли печени.   

 
Методика имплантации левого латерального сектора печени.  
После скелетизации и проверки герметичности нижней полой вены приступают к 

наложению сосудистых анастомозов. При наложении гепатико-кавального анастомоза 
необходимо создание широкого соустья путём объединения устий печёночных вен реципиента 
с последующим рассечением нижней полой вены в нисходящем направлении, таким образом 
создается треугольный дефект последней высотой 2,5-3 см, адекватный сформированному 
устью левой печёночной вены трансплантата. Анастомоз накладывается непрерывным швом 
нитью PDS 5/0 или 4/0.  

Следующим накладывается порто-портальный анастомоз непрерывным швом нитью 
PDS 6/0.  

Завершение портальной реваскуляризации позволяет осуществить реперфузию 
трансплантата путём поочерёдного снятия зажимов:  

1.  с надпечёночного отдела нижней полой вены;  
2.  с воротной вены;  
3.  с подпечёночного отдела нижней полой вены.   
После выполнения гемостаза, следующего за реперфузией, в основном 

заключающегося в коррекции герметичности гепатикокавального анастомоза и дефектов 
стенки нижней полой вены, приступают к артериальной реконструкции. Принимается решение 
о выборе уровня печёночной артерии реципиента для анастомозирования с левой долевой 
печёночной артерией трансплантата. Анастомоз накладывается атравматической 
нерассасывающейся нитью Prolene 7/0. Для увеличения просвета анастомозируемых сосудов 
прибегают к продольному рассечению соответствующих стенок артерий трансплантата и 
реципиента.  

Сосудистые анастомозы необходимо формировать при оптическом 3-х кратном 
увеличении операционного поля.   
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Билиарную реконструкцию выполняют путем наложения гепатикоеюноанастомоза с 
выключенной по Ру петлей тощей кишки. Диаметр протока трансплантата может быть 
увеличен за счет продольного рассечения его стенки. Дренирование желчных путей при 
выполнении билиарной реконструкции нецелесообразно. 

Операция завершается тщательным гемостазом и дренированием брюшной полости. 
 
Послеоперационное ведение реципиентов  

В первые 2 недели после трансплантации необходимо проводить постоянное 

мониторирование жизненно важных функций организма, контроль газового, электролитного и 

кислотно-щелочного состава крови до 4-8 раз в сутки. Контроль клинического, 

биохимического анализов крови, коагулограммы, а также титров группоспецифических 

антител, проводится в течение первой недели после трансплантации – ежедневно, далее 1 раз в 

1-2 дня. С момента начала приема такролимуса определение его сывороточной концентрации 

также проводится 1 раз в 1-2 дня. УЗИ печеночного трансплантата в течение первой недели 

выполняется 2 раза в сутки, далее – 1 раз в сутки (при необходимости – чаще). При этом 

оцениваются размеры трансплантата и селезенки, текстура печени, наличие и характеристики 

артериального, портального и кавального кровотока. С 3-й недели после операции, при 

условии гладкого течения послеоперационного периода, лабораторный контроль (в т.ч. 

определение титров антигрупповых антител) проводится дважды в неделю, ультразвуковой – 1 

раз в 1-2 дня. С 4-й недели после операции и до выписки пациентов, перенесших 

трансплантацию от АВО-несовместимого донора, из стационара достаточным можно считать 

определение группоспецифических антител 1 раз в неделю (при отсутствии эпизодов их 

повышения). 

Кроме того, в первые дни после трансплантации рутинно, а далее – при наличии 

показаний, пациентам проводится рентгенография органов грудной клетки. По показаниям 

должны проводиться и другие инструментальные исследования (МСКТ, МРТ, ЭГДС и др.). 

 

Всем пациентам после трансплантации рутинно проводится 

инфузионно-трансфузионная, комплексная антибактериальная, противогрибковая, 

противовирусная, гастропротективная, антиагрегантная, антикоагулянтная, 

вазодилатирующая, симптоматическая терапия, коррекция КЩС и ВЭБ, по показаниям – 

иммуномодулирующая терапия (инфузии внутривенного иммуноглобулина). При отсутствии 

противопоказаний в раннем послеоперационном периоде проводится парентеральное питание. 

С 4-х – 5-х послеоперационных суток, после восстановления функции ЖКТ, начинается 

энтеральное кормление с дальнейшим постепенным переводом всех препаратов на 

пероральный прием в течение 3-4 недель (при необходимости – позже). 

 

Иммуносупрессивная терапия (стандартная схема) включает в себя: 

1. Инфузию базиликсимаба 10 мг в/в интраоперационно и на 4-е послеоперационные 

сутки. 

2. Инфузию метилпреднизолона 10 мг/кг в/в интраоперационно перед портальной 

реперфузией трансплантата с дальнейшим пятикратным уменьшением дозировки 

с 1-х послеоперационных суток и далее снижением на 5 мг ежедневно до 15-25 

мг/сут (в зависимости от массы тела). В такой дозировке метилпреднизолон 

вводится ежедневно в течение 2-3 недель, пока энтеральное питание ребенка не 

расширится до полного объема по возрасту, после чего пациент переводится на 

пероральный прием 2 или 4 мг метилпреднизолона 1 раз в сутки в утренние часы.  

3. Прием такролимуса с конца 4-х послеоперационных суток в начальной дозе 

0,1-0,2 мг/кг/сут внутрь с дальнейшей коррекцией дозировки в зависимости от 

сывороточной концентрации препарата, а также артериального давления, уровня 

сывороточной мочевины, креатинина, наличия или отсутствия признаков 

инфекционных осложнений. Целевая концентрация такролимуса в течение 
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первого полугодия после трансплантации составляет 7-12 нг/мл, далее – 6-10 

нг/мл. 

4. При наличии показаний, не ранее 3-й недели после трансплантации, после 

нормализации функции ЖКТ и купирования исходной цитопении, к терапии 

могут быть добавлены микофенолаты: микофеноловая кислота 900 мг/м
2
 или 

микофенолата мофетил 1200 мг/м
2
.  

 

Показания к назначению микофенолатов:  

 перенесенный криз отторжения трансплантата;  

 признаки недостаточности иммуносупрессии на фоне адекватной сывороточной 

концентрации такролимуса;  

 целесообразность поддержания низкой концентрации такролимуса по причине 

сопутствующих заболеваний (неврологических заболеваний и/или поражения 

почек). 

 

В случае развития в послеоперационном периоде осложнений со стороны 

желудочно-кишечного тракта (эрозивно-язвенное поражение, перфорации полых органов, 

несостоятельность межкишечного или билиодигестивного анастомозов, неполный наружный 

желчный и/или тонкокишечный свищ) либо тяжелых септических осложнений 

глюкокортикостероиды должны быть отменены незамедлительно.  

При появлении лихорадки, тяжелых инфекционных осложнений, сепсиса прием 

такролимуса и микофенолатов необходимо временно прекратить. 

В плановом порядке отмена метилпреднизолона выполняется через год или более после 

трансплантации – при отсутствии показаний к продолжению их приема. 

В случаях, когда у пациентов после трансплантации отмечается быстрый существенный 

рост маркеров цитолиза и холестаза, в дифференциально-диагностический поиск включается 

прежде всего острое отторжение трансплантата. Данный диагноз ставится на основании 

исключения всех прочих возможных причин данной клинико-лабораторной картины. По 

данным УЗИ и МРТ исключают билиарные осложнения (стриктуру или несостоятельность 

билиодигестивного анастомоза, билиарный затек, острый холангит и др.). По результатам 

клинических, микробиологических и прочих лабораторных исследований исключали 

инфекционный процесс бактериальной, вирусной либо грибковой природы. В случае 

исключения перечисленных патологических состояний клинико-лабораторная картина может 

быть расценена как криз отторжения. Для проведения пункционной биопсии печени 

необходимо наличие крайне императивных показаний, так как риск осложнений 

(кровотечений – на фоне плановой профилактической антиагрегантной и антикоагулянтной 

терапии, холангитов – у пациентов с билиодигестивным анастомозом) в абсолютном 

большинстве случаев превышает ценность морфологического исследования. Пациентам 

должна быть назначена пульс-терапия метилпреднизолоном 20 мг/кг/сут в течение 3 дней с 

дальнейшим снижением дозировки по стандартной схеме (см. выше) и дальнейшим плановым 

переходом на пероральный прием дозировки, на 2 мг большей, чем исходная пероральная 

дозировка (получаемая ребенком до пульс-терапии). Кроме того, при отсутствии 

противопоказаний пациенту необходимо повысить дозировку такролимуса (до целевой 

концентрации 10-13 нг/мл) и назначить микофенолаты. Биохимические показатели крови и 

маркеры инфекционно-воспалительного процесса в крови мониторируются ежедневно в 

процессе проведения пульс-терапии. Как правило, быстрая и значительная положительная 

динамика маркеров цитолиза и холестаза подтверждает диагноз отторжения. 

В случаях повышения титров группоспецифических антител у пациента в раннем 

послеоперационном периоде показано проведение одного или нескольких сеансов 

плазмафереза с полным замещением объема циркулирующей плазмы свежезамороженной 

плазмой АВ(IV) – до элиминации антител.  
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